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Çà åãî ïëå÷àìè 53 ãîäà òðóäîâîãî ñòàæà
Ко да то-то из сотр дни ов по идает олле тив, это
воспринимается по-разном . Отс тствие одно о и не
заметят, др ом вслед даже с аж т: "Слава Бо !",
ход не оторых переживают а драм : "Что же мы без
не о б дем делать!" Последний вариант в полной мере
относится Борис Але сандрович Клещевни ов ,
в последние оды воз лавлявшем эле тротехничес ий
отдел прое тно о правления
ОАО "КМАпрое тжилстрой".
"Отряд не заметил потери бойца" - это точно не про не о. Уже и
заявление было подписано, и последний рабочий день определен, а
подчиненные все оваривали
Бориса Але сандровича не по идать отдел. Но должен же челове
воспользоваться своим правом на
давно же засл женный отдых за плечами Клещевни ова 53 ода
тр дово о стажа! Это более пол ве а без пречной работы, о чем
свидетельств ют исписанная блаодарностями тр довая ниж а и
непрерывный арьерный рост. В
начале 60-х вып с ни техни ма начинает работ в должности
эле три а, а же через три ода он
- инженер- онстр тор. Старший
инженер, лавный специалист,
лавный инженер прое та… Правда, все это было в братс ом Казахстане, слов с азать, давшем
нашем ород мно о отличных
специалистов.
В 1980 од Клещевни овы переехали в Старый Ос ол, де Борис Але сандрович на протяжении 20 лет воз лавлял р пп
эле три ов инстит та "Гипро ор".
Символично, что с первых лет работы в этом инстит те, ем часто
приходилось взаимодействовать
со специалистами "КМАпрое т-

жилстроя",
оторо о в 80-е
оды еще не было свое о прое тно о бюро. И именно сюда перешел он работать в 2001 од , пол чив официальный стат с пенсионера.
"КМАпрое тжилстрой" - одно
из немно их предприятий Староо Ос ола, р оводство оторо о
не считает правильным азывать
на поро тем, ом по за он
можно даляться на по ой. Есть
челове а опыт и знания, есть желание и силы работать - п сть работает! Та Клещевни ов стал начальни ом эле тротехничес о о
отдела. А в ведении это о подразделения не толь о эле тричес ие
сети, а еще и силовое обор дование, автомати а, связь, охранная
и пожарная си нализация, видеонаблюдение. Системы сложные,
высо отехноло ичные, треб ющие мения работать с самыми современными методами поис а
информации. Колле и оворят,
что Борис Але сандрович с омпьютером "на ты", а по части овладения просторами Интернета
даст фор любом представителю
молодо о по оления. Конечно,
профессионализм, техничес ая
рамотность, мениерешатьсложные производственные задачи, -

все это важно для р оводителя.
Но не менее важны и человечесие ачества. Посл шаем подчиненных:
- Он очень требовательный. Но
это не та требовательность, оторая может о о-то обидеть или
испортить настроение. Он меет
та поставить задач , что подчиненный мобилиз ет все силы и
проявит настоящий энт зиазм…
- Он меет та распределить нар з , что в нашем отделе нио да не было а их-то завалов и
авралов. Все да мыслит на перспе тив , но и се няшний день
не о под онтролем.
- У не о настоящий талант р оводителя, а это не аждом
дано. Он в аждом поддерживает
веренность в своих силах, и в то
же время все да отов прийти на
помощь…
А еще про Бориса Але сандровича оворят, что не о неподражаемое ч вство юмора, оторое
он лов о использ ет в начальственных целях - вместо длинных
нотаций может в нес оль их, но
очень острых словах объяснить то
в чем неправ. Расс азывают, что
в обращении с женщинами он сама алантность. Вспоминают,
что он вели олепно поет…
В общем, перечислять замечательные ачества Клещевни ова
можно очень дол о.
- Побольше бы та их сотр дни ов! - подводит ито начальни прое тно о правления
Ма сим Оле ович К пров. - И в
плане решения производственных
задач, и в плане общения работать
с ним было одно довольствие.
Сам Борис Але сандрович

От имени всех олле слова бла одарности с азал Борис
Але сандрович начальни прое тно о правления
Ма сим Оле ович К пров
тоже считает свою работ в
"КМАпрое тжилстрое" пре расным периодом жизни.
- Последние 7 лет моей тр довой био рафии без пре величения
можно считать самыми плодотворными и интересными, - оворит он. - Приятно осознавать,
что внес личный в лад в создание та их " расавцев" а Дворец торжеств, Дворец спорта,
тор овый центр "Ос ол", здание
"Внештор бан а" в Бел ороде,
что а начальни отдела причастен о всем , что построено
"КМАпрое тжилстроем" за эти
оды. Я очень бла одарен этом
предприятию за пре расный ол-

ле тив, за атмосфер творчества и
созидания. Р оводств - за забот о людях, за создание идеальных словий для работы, предоставление возможности аждом
рас рыть свой потенциал, за постоянное внедрение новых техноло ий, дающее нам возможность
расти и развиваться в профессиональном смысле.
- Мы не прощаемся с Борисом
Але сандровичем, - считает р оводитель р ппы А.А. Ма арова. - Уверены, что он б дет заходить нам в ости, интересоваться жизнью олле тива, а если понадобится е о совет, обязательно
придет на помощь.

